
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
  31.12.2015 _  №_2600 _                          

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 01.10.2013 №3238 (в ред. 
постановлений от 27.03.2014 № 811, от 22.10.2014 № 
3303, от 09.02.2015 № 399, от 13.02.2015 № 499, от 
28.05.2015 № 1150, от 17.07.2015 № 1530, от 19.08.2015 
№ 1709) 

 

 
 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 
администрация Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в административный регламент администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства на территории Городецкого муниципального района Нижегородской 
области», утвержденный постановлением администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 01.10.2013 №3238, следующие изменения: 
1.1. Изложить подпункт 2.6.1.2 административного регламента в следующей редакции: 
«2) копия градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта  проект планировки территории и межевания 
территории;» 
1.2. Изложить подпункт 2.6.1.3 административного регламента в следующей редакции: 
«3) копия разрешения на строительство;» 
1.3. Дополнить подпункт 2.6.1.5. административного регламента следующими словами 
«(Приложение 4 к настоящему административному регламенту)». 
1.4. Дополнить подпункт 2.6.1.6. административного регламента следующими словами 
«(Приложение 5 к настоящему административному регламенту)». 
1.5. Изложить подпункт 2.6.1.8 административного регламента в следующей редакции: 
«8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 
границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и 
подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев 
строительства, реконструкции линейного объекта, выполненная в соответствии с 
приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 "Об утверждении и введении в действие 
Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" (РД-11-02-2006);» 
1.6. Дополнить пункт 2.7 «Требования, предъявляемые к документам» административного 
регламента абзацем следующего содержания: 
«- технический план предоставляется в одном экземпляре в бумажном и в двух 
экземплярах в электронном (на дисках в формате PDF) видах.» 
 



 

1.7. Дополнить пункт 3.3. административного регламента подпунктом 3.3.4. следующего 
содержания: 
«3.3.4. Непосредственное обращение (лично или представителя) в УАиГ.» 
1.8. Исключить из подпункта 3.4.2 административного регламента следующие слова «(срок 
выполнения действия не более 10 минут)». 
1.9. Изложить подпункт 3.4.3. административного регламента в следующей редакции: 
«3.4.3 При получении документов при личном обращении в МАУ «МФЦ Городецкого 
района» или УАиГ должностное лицо, ответственное за прием документов, проверяет 
комплектность документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на ввод в 
эксплуатацию (срок выполнения действия не более 15 минут), удостоверяясь, что: 

- документы представлены в полном объеме; 
- документы в установленных законодательством случаях скреплены печатями, 

имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных 
лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без 
сокращения, с указанием их мест нахождения, фамилии, имена и отчества физических 
лиц, адреса их мест жительства написаны полностью, в документах нет подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом (в случае направления документов по почте 
либо при поступлении на личном приеме); 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание.  

Документы, выполненные с нарушениями настоящего пункта, считаются не 
представленными. 

Приняв заявление, сотрудник МАУ «МФЦ Городецкого района» выдает заявителю 
расписку с указанием регламентных сроков исполнения Муниципальной услуги и 
контактных сведений для получения информации о ходе исполнения Муниципальной 
услуги. 

Передача заявления и прилагаемых к нему документов из МАУ «МФЦ Городецкого 
района» в УАиГ осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
заявления, на основании контрольного листа прохождения документов (далее - 
контрольный лист). 

При передаче заявления и прилагаемых к нему документов из МАУ «МФЦ 
Городецкого района» в УАиГ в контрольном листе содержится  отметка о дате принятия 
заявления в МАУ «МФЦ Городецкого района», ФИО и подпись принявшего заявление 
специалиста, номер исходящей документации. 

При передаче заявления и прилагаемых к нему документов через МАУ «МФЦ 
Городецкого района» специалист УАиГ проверяет их на соответствие с данными, 
указанными в заявлении, затем в контрольном листе ставит дату, ФИО и подпись.» 
1.10. Исключить подпункт 3.4.8 административного регламента. 
1.11. Изложить подпункт 3.4.11.4 административного регламента в следующей редакции: 
«3.4.11.4 Осмотр объекта проводится комиссией, назначаемой постановлением 
администрации Городецкого муниципального района.» 
1.12. Изложить подпункты 3.4.12 и 3.4.13 административного регламента в следующей 
редакции: 
«3.4.12. В случае отсутствия оснований для отказа в подготовке и выдаче разрешения на 
ввод в эксплуатацию должностное лицо УАиГ, ответственное за рассмотрение 
документов о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию, оформляет разрешение на ввод 
в эксплуатацию в количестве 4 экземпляров по форме, утвержденной приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.02.2015 года №117/пр «Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». 
3.4.13. Подготовленный должностным лицом УАиГ, ответственным за рассмотрение 
документов о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию, проект разрешения на ввод в 
эксплуатацию согласовывается с начальником УАиГ и подписывается главой 
администрации Городецкого муниципального района, либо его заместителем, 
курирующим вопросы строительства, в срок не позднее, чем за два дня до истечения 



 

установленного срока рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод в 
эксплуатацию.» 
1.13. Изложить подпункт 4.1 административного регламента в следующей редакции: 
«4.1. Текущий (внутренний) контроль за предоставлением Муниципальной услуги 
осуществляется путем проведения руководителем УАиГ проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами, в компетенцию которых входит предоставление 
Муниципальной услуги, положений настоящего Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Нижегородской области и 
Городецкого района.» 
1.14. Изложить подпункт 5.3 административного регламента в следующей редакции: 
«5.3 В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обратиться с жалобой 
(претензией) лично, направить письменное обращение по почте, по электронной почте, 
разместить жалобу на официальном сайте Администрации в сети Интернет (адрес 
электронной почты: official@adm.grd.nnov.ru либо arhgrd@adm.grd.nnov.ru), на сайте МАУ 
«МФЦ Городецкого района» www.gorodetc-adm.ru, на едином портале государственных и 
муниципальных услуг, региональном портале государственных и муниципальных услуг о 
нарушении своих прав и законных интересов, противоправном решении, действиях или 
бездействии должностных лиц, нарушении положений Административного регламента, 
некорректном поведении или нарушении служебной этики.» 
1.15. Изложить Приложение 1 к административному регламенту в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
1.16. Изложить Приложение 2 к административному регламенту в новой редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
1.17. Дополнить административный регламент Приложениями 3, 4, 5 согласно 
приложеням 3, 4, 5 к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном интернет-портале администрации Городецкого района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации района по строительству, ЖКХ и транспорту А.Г. Кудряшова. 

 
 

 
Глава администрации    В.А.Труфанов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                            Приложение 1 
к постановлению администрации 

 Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

                                        от «31» декабря   2015г. № 2600 
 

«Приложение 1 
к Административному регламенту по предоставлению  

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения  
на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 

 на территории Городецкого муниципального района 
 Нижегородской области» 

 
Начальнику управления архитектуры и 
градостроительства 
 

___________________________________ 
(ФИО руководителя) 

Застройщик 
__________________________________________________ 

(полное наименование заявителя, 
____________________________________________________ 

юридический, почтовый адрес; Ф.И.О. руководителя; 
____________________________________________________ 

телефон; банковские реквизиты(наименование 
____________________________________________________ 

банка, р/с, к/с, БИК,  телефон, телефон контактного лица) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ПОСТРОЕННОГО (РЕКОНСТРУИРОВАННОГО) ОБЪЕКТА 

 
от "____" ______________ 20___ года  

 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование объекта (этапа) 
_____________________________________________________________________________ 

капитального строительства 
__________________________________________________________________________ <1> 
в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта) 
расположенного по адресу: 
_____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ <2> 
(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным 
реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса) 
на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером <3>: 
_____________________________________________________________________________ 
строительный адрес <4>: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
В   отношении  объекта  капитального  строительства  выдано  разрешение  на 
строительство, N _____________, дата выдачи __________, орган, выдавший  разрешение 
на строительство ___________________________________________________________<5> 
 
Сведения об объекте капитального строительства <6> 
 

Наименование показателя Единица 
измерения 

По проекту Фактически 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

Строительный объем - всего куб. м   



 

в том числе надземной части куб. м   

Общая площадь кв. м   

Площадь нежилых помещений кв. м   

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м   

Количество зданий, сооружений <7> шт.   

2. Объекты непроизводственного назначения 

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и 
т.д.) 

Количество мест    

Количество помещений    

Вместимость    

Количество этажей 

в том числе подземных 

   

Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения 

   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели <8>    

2.2. Объекты жилищного фонда 

Общая площадь жилых помещений (за 
исключением балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв. м   

Общая площадь нежилых помещений, в том числе 
площадь общего имущества в многоквартирном 
доме 

кв. м   

Количество этажей 

в том числе подземных 

шт.   

Количество секций секций   

Количество квартир/общая площадь, всего 
в том числе: 

шт./кв. м   



 

1-комнатные шт./кв. м   

2-комнатные шт./кв. м   

3-комнатные шт./кв. м   

4-комнатные шт./кв. м   

более чем 4-комнатные шт./кв. м   

Общая площадь жилых помещений (с учетом 
балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв. м   

Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения 

   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели <8>    

3. Объекты производственного назначения 

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной 
документацией: 

Тип объекта    

Мощность    

Производительность    

Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения 

   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели <8>    

4. Линейные объекты 



 

Категория (класс)    

Протяженность    

Мощность (пропускная способность, грузооборот, 
интенсивность движения) 

   

Диаметры и количество трубопроводов, 
характеристики материалов труб 

   

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий 
электропередачи 

   

Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность 

   

Иные показатели <8>    

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
приборами учета используемых энергетических ресурсов <9> 

Класс энергоэффективности здания    

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м 
площади 

кВт * ч/м2   

Материалы утепления наружных ограждающих 
конструкций 

   

Заполнение световых проемов    
 
Технический план выполнен___________________________________________________ 
________________________________________________________________________ <10>. 
 
Я(Ф.И.О)_____________________________________________________________________ 
_____________________________________ уведомлен, что в соответствии с ч.6 ст.55 ГрК РФ 
основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является: 
1) отсутствие документов, указанных в ч. 3  ст.55 ГрК РФ; 
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного 
плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального 
ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории; 
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в 
разрешении на строительство; 
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации. 
5)  невыполнение Застройщиком требований, предусмотренных ч. 18 ст. 51 ГрК РФ. 
 
 
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, 
гарантирую. 
 

 
Я, 
_____________________________________________________________________________
_______________ 

(фамилия, имя, отчество) 
даю свое согласие МАУ «МФЦ Городецкого района» и управлению архитектуры и 
градостроительства администрации Городецкого муниципального района в соответствии 
со статьей 9 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных 
данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 



 

обработку моих персональных данных в заявленных мною целях, а именно, на  
совершение действий по подготовке градостроительного плана земельного участка. 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков принятия 
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Застройщик 
             
          (должность)                                      (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Приложение  
к заявлению о выдаче разрешения  

на ввод в эксплуатацию построенного 
(реконструированного) объекта 

от «____» ____________ 20 ___ года  
 

Опись прилагаемых документов к заявлению о выдаче разрешения на ввод в 
эксплуатацию объекта капитального строительства, предусмотренных ст.55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (ГрК РФ) 
 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;  
2) копия градостроительного плана земельного участка или реквизиты проекта планировки 

территории и межевания территории, подготовленного утвержденного в соответствии с 
требованиями ГрК РФ (в случае строительства, реконструкции линейного объекта); 

3) копия разрешения на строительство; 
4) акт приемки объекта капитального  строительства;  
5) справка о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов;  
6) акт о соответствии параметров построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов; 

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения;  

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения 
в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка; 

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов (требования не распространяются на проектную 
документацию объектов капитального строительства, утвержденную застройщиком (заказчиком) 
или направленную им на государственную экспертизу до дня вступления в силу Федерального 
закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», и на отношения, связанные со строительством, с реконструкцией объектов 
капитального строительства в соответствии с указанной проектной документацией), заключение 
государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 
Градостроительного кодекса РФ; 

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (при необходимости); 

11) технический план, подготовленный кадастровым инженером с указанием фамилии, 
имени, отчества кадастрового инженера и даты подготовки технического плана.  
 
Застройщик 
             
    (должность)                                                         (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 

 
М.П. 

 
 
 

 
 



 

К заявлению о выдаче разрешения  
на строительство (реконструкцию) 

не прикладывается 
 

Разъяснения для заполнения формы заявления о выдаче разрешения на 
строительство (реконструкцию): 

 
<1> Указывается наименование объекта (этапа) в соответствии с проектной 

документацией, на который оформляется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 
Разрешение на ввод в эксплуатацию этапа строительства выдается в случае, если 

ранее было выдано разрешение на строительство этапа строительства объекта 
капитального строительства. 

Кадастровый номер указывается в отношении учтенного в государственном кадастре 
недвижимости реконструируемого объекта. 

<2> Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии - адрес 
объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным 
реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса; для 
линейных объектов - указывается адрес, состоящий из наименований субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования. 

<3> Указывается кадастровый номер земельного участка (земельных участков), на 
котором (которых), над или под которым (которыми) расположено здание, сооружение. 

<4> Указывается только в отношении объектов капитального строительства, 
разрешение на строительство которых выдано до вступления в силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 N 1221 "Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, N 48, ст. 6861). 

<5> Указываются реквизиты (дата, номер) разрешения на строительство в 
соответствии со сведениями, содержащимися в информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности. 

<6> Сведения об объекте капитального строительства (в отношении линейных 
объектов допускается заполнение не всех граф раздела). 

В столбце "Наименование показателя" указываются показатели объекта 
капитального строительства; 

в столбце "Единица измерения" указываются единицы измерения; 
в столбце "По проекту" указывается показатель в определенных единицах 

измерения, соответствующих проектной документации; 
в столбце "Фактически" указывается фактический показатель в определенных 

единицах измерения, соответствующих проектной документации. 
<7> Количество вводимых в эксплуатацию зданий, сооружений, должно 

соответствовать количеству технических планов, сведения о которых приведены в строке 
"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана". 

<8> Указываются дополнительные характеристики объекта капитального 
строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению 
объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта, необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета. 

<9> В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела. 
<10> Указывается: 
дата подготовки технического плана; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера, его подготовившего; 
номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера, орган 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, выдавший квалификационный 
аттестат, дата внесения сведений о кадастровом инженере в государственный реестр 
кадастровых инженеров. 

В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию нескольких зданий, сооружений 
приводятся сведения обо всех технических планах созданных зданий, сооружений. 
 



 

                                                                                                                                                            Приложение 2 
к постановлению администрации 

 Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

                                        от «31» декабря   2015г. № 2600 
 

«Приложение 2 
к Административному регламенту по предоставлению  

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения  
на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 

 на территории Городецкого муниципального района 
 Нижегородской области» 

 
 
Начальнику управления архитектуры и 
градостроительства 
 

___________________________________ 
(ФИО руководителя) 

Застройщик 
__________________________________________________ 

(полное наименование заявителя, 
____________________________________________________ 

юридический, почтовый адрес; Ф.И.О. руководителя; 
____________________________________________________ 

телефон; банковские реквизиты(наименование 
____________________________________________________ 

банка, р/с, к/с, БИК,  телефон, телефон контактного лица) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСТРОЕННОГО (РЕКОНСТРУИРОВАННОГО) ОБЪЕКТА 

 
от "____" ______________ 20___ года  

 
Прошу внести изменения в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  
от "______"  __________________ 20___  г. № ____________________________________ 
                                                                                                                    
наименование объекта 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
на земельном участке по адресу:_________________________________________________ 

                                                                    
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
площадью ______________________кв. м,   кадастровый № _________________________ 
 

в связи с тем, что ___________________________________________________________                                                            
(указать причину внесения изменений) 

____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Приложения: Документы, подтверждающие необходимость внесения изменений. 
 
 
_____________________________________________    _________________    ______________________ 
(должность законного или иного уполномоченного             (подпись)         (расшифровка подписи) 
_____________________________________________ 
представителя застройщика – юридического лица 
_____________________________________________ 
или фамилия, имя, отчество гражданина 
 
 
 
    М.П.        "______" ________________ 20______ г. 
   

 
 
 



 

                                                                                                                                                            Приложение 3 
к постановлению администрации 

 Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

                                        от «31» декабря   2015г. № 2600 
 

«Приложение 3 
к Административному регламенту по предоставлению  

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения  
на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 

 на территории Городецкого муниципального района 
 Нижегородской области 

 
АКТ №   “  ”    г. 

осмотра законченного строительством объекта 
Местонахождение объекта  

 

КОМИССИЯ, назначенная                            администрацией Городецкого муниципального района 
(наименование органа, назначившего комиссию) 

постановлением     №_____________              от “  ”    года 
УСТАНОВИЛА: 
1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке  

(наименование объекта и вид строительства) 

 
 

расположенный по адресу  
 

 
 

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным  
(наименование 

 
органа, выдавшего разрешение) 

3. В строительстве принимали участие  
(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды 

 
работ, выполнявшихся каждой из них) 

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком  
(наименован

ие 

 
организации и ее реквизиты) 

выполнившим  
(наименование частей или разделов документации) 

и субподрядными организациями  
(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и 

 
разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении)) 

5. Исходные данные для проектирования выданы  
наименование научно-исследовательских, изыскательских 

 
и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении) 

6. Проектно-сметная документация утверждена  
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) 

 
проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)) 

“  ”    год №  
7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 

Начало работ  
(месяц, год) 

Окончание работ  
(месяц, год) 

 
8. Предъявленный к приемке объект капитального строительства имеет следующие показатели: 

Наименование показателя Единица 
измерения 

По проекту Фактически 

1. Объект капитального строительства 



 

Строительный объем - всего куб. м   

в том числе надземной части куб. м   

Общая площадь кв. м   

Площадь нежилых помещений кв. м   

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м   

Количество зданий, сооружений  шт.   

2. Линейный объект 

Категория (класс)    

Протяженность    

Мощность (пропускная способность, грузооборот, 
интенсивность движения) 

   

Диаметры и количество трубопроводов, характеристики 
материалов труб 

   

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий 
электропередачи 

   

Перечень конструктивных элементов, оказывающих 
влияние на безопасность 

   

Иные показатели     

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его 
приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов 
приведен в приложении ). 

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 
газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты 
пользователями - городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей 
городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ). 

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, 
хозяйственных, 
игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены  
(при переносе сроков выполнения работ): 

Работы Единица измерения Объем работ Срок выполнения 
1 2 3 4 

    

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен  
в приложении  

15. Дополнительные условия  
 

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке “под ключ”, при 
частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ 
Предъявленный к приемке  

(наименование объекта) 

выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, 
строительным нормам и правилам и государственным стандартам и вводится в действие 
      

Члены комиссии:-представителей заказчика (застройщика): 
представитель заказчика (застройщика)      

 
представитель подрядчика 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

представитель проектировщика      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

глава администрации муниципального 
образования      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

представитель органов архитектуры и 
градостроительства      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

представитель органов экологии и охраны 
окружающей среды      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

представители энергоснабжающих организаций      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

представители общественных организаций      

 
представители других заинтересованных органов 
и организаций 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                                                                                                                                                            Приложение 4 

к постановлению администрации 
 Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
                                        от «31» декабря   2015г. № 2600 

 
«Приложение 4 

к Административному регламенту по предоставлению  
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения  

на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 
 на территории Городецкого муниципального района 

 Нижегородской области 
 

__________________________________ 
(должность руководителя, наименование 

_________________________________________ 
организации-застройщика) 

_______________    _________________ 
(подпись)                 (расшифровка подписи) 

 
 

МП 
"______" _______________20 ____г. 

 
СПРАВКА 

О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО, 
ОТРЕМОНТИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ 
 

Подтверждаем      соответствие      построенного      (реконструированного, 
отремонтированного) объекта _____________________________________________________________ 
                                (наименование объекта, адрес по разрешению на строительство) 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
требованиям технических регламентов (до  введения  в  действие  технических 
регламентов  -  требованиям   законодательства,   нормативным   техническим документам 
в части, не противоречащей Федеральному  закону  от  27  декабря 2002 года  N 184-ФЗ  
"О  техническом  регулировании"  и  Градостроительному кодексу Российской 
Федерации), в соответствии с обязательными  требованиями которых осуществлялось  
строительство,  реконструкция,  капитальный  ремонт объекта. 
 
 
Руководитель организации, 
осуществлявшей строительство 
_____________________________________  ____________________   ___________________ 
        (наименование организации)    (подпись)         (фамилия, И.О.) 
М.П. 
 
 
 
 
Руководитель застройщика 
(заказчика) строительства 
______________________________________  ____________________   ____________________ 
       (наименование организации)    (подпись)          (фамилия, И.О.) 
М.П. 
 
 
 
"________"__________________ 20_______ г. 

 
 



 

 
                                                                                                                                                            Приложение 5 

к постановлению администрации 
 Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
                                        от «31» декабря   2015г. № 2600 

 
«Приложение 5 

к Административному регламенту по предоставлению  
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения  

на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 
 на территории Городецкого муниципального района 

 Нижегородской области» 

 
УТВЕРЖДАЮ 

__________________________________ 
(должность руководителя, наименование 

_________________________________________ 
организации-застройщика) 

_______________    _________________ 
(подпись)                 (расшифровка подписи) 

 
 

МП 
"______" _______________20 ____г. 

 

А К Т 
о соответствии параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов 

 
1. Руководствуясь статьей 39 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. 

№   384-ФЗ   "Технический   регламент   о   безопасности   зданий   и   сооружений",  
подтверждаем, что параметры построенного/реконструированного объекта (нужное 
подчеркнуть) капитального  строительства __________________________________ 
                                                                                 (наименование объекта капитального  
____________________________________________________________________________________ 

строительства) 
____________________________________________________________________________________ 

в соответствии с разрешением на строительство и проектной документацией) 
____________________________________________________________________________________, 
расположенного по адресу: ____________________________________________________ 
                                                       (строительный адрес или адрес согласно адресной справке) 
_____________________________________________________________________________ 
соответствуют  проектной документации. 

2. Проектная документация на строительство объекта разработана 
_______________________________________________________________________ 

(наименование проектной организации, 
_______________________________________________________________________ 

юридический и почтовый адреса, ФИО руководителя) 
_______________________________________________________________________, 
имеющим(ей) право на выполнение проектных работ, закрепленное _____________ 
                                                                                                                                            (наименование  
_______________________________________________________________________ 



 

документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 
от "___" _______________ 20. ___ г. № _______. 

 
3. Положительное заключение экспертизы (государственной экспертизы) 

проектной  документации   от   "____"   ______________ г. №______   подготовлено 
_______________________________________________________________________. 
                                      (наименование аккредитованной организации) 

4. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:  
начало работ _______________________;   
окончание работ ______________________. 

5. Для определения соответствия объекта предъявлена исполнительная 
документация в соответствии с приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128  
"Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения 
исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к 
актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-
технического обеспечения" (РД-11-02-2006), указанная в приложении  
№ ______ к настоящему акту. 

6. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи 
обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими 
эксплуатирующими организациями. 

7. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к 
зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также 
отделки  элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков 
выполнения работ): 

Наименование   
работы 

Единица  
измерения 

Объем  
работы 

Срок  
выполнения 

    
    

 

8. Требования энергетической эффективности и требования оснащенности 
объектов капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, предусмотренные проектом, выполнены.   

Объект имеет следующие показатели энергетической эффективности 
(обязательно для заполнения): 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Нормативные 
значения показателя 

по проекту 

Фактические значения 
показателя по замерам 

    
    

 
Объект имеет следующие показатели оснащенности приборами учета 

используемых энергетических ресурсов (обязательно для заполнения):  
 

Вид ресурса и 
наименование 

приборов учета 

Единица 
измерения 

(шт.) 

Количество по 
проекту 

Фактическое 
количество 

    
    

 
9. Дополнительные условия 

_______________________________________________________________________. 



 

 
Лицо, осуществляющее строительство: 

________________________________________    _____________     ______________ 
(должность руководителя, наименование организации)            (подпись)                        (ФИО) 
 
МП  
"_____" ________________ 20____г.  
 

Застройщик (или технический заказчик в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора): 
_________________________________________     _____________    _____________ 
(должность руководителя, наименование организации)             (подпись)                        (ФИО) 
 
МП  
"_____" ________________ 20____г.  
 

Лицо, осуществляющее строительный контроль (в случае осуществления 
строительного контроля на основании договора): 
_________________________________________     _____________    _____________ 
(должность руководителя, наименование организации)             (подпись)                        (ФИО) 
 
МП  
"_____" ________________ 20____г.  
 

Иные лица, участвующие в подтверждении соответствия параметров объекта 
проектной документации: 
_________________________________________     _____________    _____________ 
(должность руководителя, наименование организации)             (подпись)                        (ФИО) 
_________________________________________     _____________    _____________ 
(должность руководителя, наименование организации)             (подпись)                        (ФИО) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


